
 
 

Уведомление о дальнейших действиях 
Временное неподтверждение (TNC) 
(Служба социального обеспечения (SSA)) 

For SSA Field Office Staff: use EV-STAR and see POMS RM 10245.005ff 
  

Имя, фамилия работника  Номер социального страхования работника  
  

Табельный номер работника (А-номер) Месяц / год рождения работника  
  

Дата временного неподтверждения  Контрольный номер дела  
Причина данного 
уведомления:s 
 

 

Ваш работодатель [НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ] является участником программы E-Verify. 
Система E -Verify сравнивает сведения, указанные вами в Форме 1-9 (Проверка права на трудоустройство) с 
данными Службы социального обеспечения (SSA) и Министерства внутренней безопасности США (DHS)), 
чтобы проверить ваше право на трудоустройство в США.. 

Почему вы получили настоящее уведомление о дальнейших действиях: 
Вы получили настоящее Уведомление о дальнейших действиях от  [НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ], 
поскольку некоторые данные, введенные вашим работодателем в систему E-Verify, не совпадают с 
текущими вашими данными, имеющимися у DHS и SSA. Это не означает, что вы предоставили неверные 
данные своему работодателю или, что у вас нет права работать в Соединенных Штатах. Существует 
несколько причин, по которым ваши данные могут не совпадать. Более подробную информацию о таких 
возможных причинах вы можете получить в режиме он-лайн по адресу: https://www.uscis.gov/e-
verify/employees/tentative-nonconfirmation-overview.  

Затем вам нужно выполнить несколько этапов, прежде чем система E-Verify сможет сообщить вашему 
работодателю, что вы имеете право на трудоустройство в Соединенных Штатах. 

Что вам необходимо предпринять: 
1. Проверьте правильность сведений, указанных вверху данной страницы. Если какие-либо из этих 

сведений являются неверными, сообщите работодателю [НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ] 
правильные сведения. Ваш работодатель должен закрыть данное дело и вновь ввести ваши данные в 
систему E-Verify с использованием верных сведений. Если ваши данные являются верными, перейдите к 
этапу 2.  

2. Решите, будете ли вы предпринимать действия для разрешения данного дела. Если 
предоставленная вами выше информация является верной, вы можете предпринимать действия для 
исправления ваших записей, чтобы в записях SSA отображались сведения о том, что вы имеете право на 
трудоустройство в Соединенных Штатах. 

Если вы решите не предпринимать действия для разрешения этого дела, система E-Verify не сможет 
подтвердить, что вы имеете право на трудоустройство в Соединенных Штатах, и ваш работодатель может 
разорвать с вами трудовые взаимоотношения.  

1 | Уведомление о дальнейших действиях – SSA TNC | Дата пересмотра 1/12/18   www.e-verify.gov 

https://www.uscis.gov/e-verify/employees/tentative-nonconfirmation-overview
https://www.uscis.gov/e-verify/employees/tentative-nonconfirmation-overview


 
 

Для получения информации о правах и обязанностях работников посетите сайт: www.uscis.gov/e-
verify/employees/employee-rights-and-responsibilities. 

Действия, которые необходимо предпринять для разрешения дела Временного 
неподтверждения: 

Чтобы начать рассмотрение дела у вас есть 8 рабочих дней Федеральных госучереждений , чтобы 
посетить региональное отделение Службы социального обеспечения (SSA), начиная с даты направления 
вашим работодателем вашего дела в систему E-Verify. Ваш работодатель должен выдать вам документ 
«Подтверждение даты направления» (Referral Date Confirmation), в котором будет указана дата, до которой 
вам необходимо прийти в отделение Службы социального обеспечения (SSA).  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Обращение в региональное отделения Службы социального обеспечения (SSA):  

Чтобы предпринять действия для разрешения своего дела вы должны посетить региональное отделение 
Службы социального обеспечения (SSA), чтобы обновить свои данные. Если вы проживаете в районе, где 
имеется Центр выдачи карт социального страхования (SSA Card Center), вам необходимо будет явиться в 
этот центр. Для получения информации о расположении региональных отделений Службы социального 
обеспечения (SSA) посетите сайт www.socialsecurity.gov/locator или позвоните по номеру: 800-772-1213 
(TTY: 800-325-0778).  

При посещении местного офиса Администрации социального обеспечения (SSA) имейте при себе настоящее 
Уведомление о дальнейших действиях. Сообщите сотрудникам SSA, что вы пришли по поводу проблемы в 
системе E-Verify.  

Служба социального обеспечения (SSA) не сможет обновить ваши данные без доказательства 
необходимости внесения  изменений. Ниже приведены примеры документов, которые могут потребоваться 
для подтверждения вашего возраста, личности, изменения имени и гражданства. Для подтверждения 
необходимы оригинальные документы, но не копии: 

• Доказательство вашего возраста (например, свидетельство о рождении или паспорт);  

• Удостоверение личности (например, водительское удостоверение или паспорт);  

• Доказательство смены фамилии или имени (например, свидетельство о браке), если на вашей карте 
социального страхования указано другое имя;  

•  Доказательство гражданства США или права на работу:   

o Если вы являетесь гражданином США, необходимо предоставить Свидетельство о 
натурализации, Свидетельство о рождении, выданное государственным органом США, или 
американский паспорт.  

o Если вы не являетесь гражданином США, необходимо предоставить  карту постоянного жителя 
(форма I- 551), разрешение на работу (форма I-766) или регистрационную карту прибытия-
убытия с указанием статуса разрешения на работу (форма I-94).  

_____________________________________________________________________________________________  
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Для проверки состояния вашего дела зайдите в систему myE-Verify по адресу:  
https://selfcheck.uscis.gov/SelfCheckUI/CaseTracker  

Укажите ниже, собираетесь ли вы оспаривать данное дело. 

Я выбираю: (отметить одно действие)  

 
Я буду предпринимать действия для разрешения данного дела системы E-Verify. Я осознаю, что 
для разрешения дела у меня есть до ___________ дней.  

 

Я не буду принимать никаких действий для разрешения этого дела E-Verify. Я осознаю, что 
если я не буду предпринимать никаких мер, система E-Verify не сможет подтвердить, что я 
имею право на работу в Соединенных Штатах, и мой работодатель может разорвать со 
мной трудовые взаимоотношения. 

Подпись работника  Дата  
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